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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по внеурочному курсу «Химия. Олимпиадная подготовка» 

Класс: 9 

Количество часов в неделю: 2 часа 

 

 

Программа разработана на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 Авторской программы Нарежная Е.В., Аскалепова О.И., 2018 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Химия. Олимпиадная подготовка» составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. ФЗ-№ 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепции модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации; 

 Действующих требований СанПиН (СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» зарегистрированных в Минюсте РФ 3 марта 2011 года, регистрационный номер 19993).  

 Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Письма Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ; 

 Письма Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного 

процесса в ОУ»; 

 Методических рекомендаций о расширении деятельности детских и молодежных объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 

11.02.2000 г. № 101/28-16); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 Методических рекомендаций по формированию модели регионального центра выявления и поддержки одаренных детей ОЦ «Сириус»; 

 Авторской программы Нарежная Е.В., Аскалепова О.И., 2018 

 

Цель программы: сформировать систему химических знаний для успешного участия в олимпиадах разного уровня, включая 

Всероссийскую олимпиаду школьников по общеобразовательным предметам, и итоговой аттестации по химии. 

Задачами программы являются: 

 - развитие теоретических и экспериментальных навыков в области современной органической, аналитической, неорганической и физической 

химии; 

 - развитие навыков решения нестандартных задач, подготовка к участию в олимпиадах различных уровней, включая Всероссийскую олимпиаду 

школьников по общеобразовательному предмету химия. 
 

Программа внеурочной деятельности по курсу «Химия. Олимпиадная подготовка» составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала, определяет количество часов - 68 часов в 9 классе (2 часа в неделю). 

Уровень программы – повышенный. 
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Содержание учебного материала соответствует разделам химической науки, которые используются при составлении олимпиадных задач 

всех этапов всероссийской олимпиады школьников и других олимпиад по химии для 9 классов. Учебный материал, изучаемый в соответствии с 

данной программой, состоит из трех модулей: неорганическая химия, физическая химия и аналитическая химия. 

Изучение материала программы предусматривается на лекциях и практических занятиях по отработке теоретического материала и 

решению олимпиадных задач повышенной сложности. 

 

 

Содержание курса 

68 часов 

Модуль 1 Неорганическая химия (34 часов) 

Тема 1.1 Основные понятия и законы химии (4 ч) 

 

Основные химические законы. Атомно-молекулярное учение. Закон постоянства состава вещества. Закон сохранения массы. Закон 

Авогадро. Уравнение Менделеева-— Клапейрона. Объединенный газовый закон (Клапейрона). Закон эквивалентов. 

 

Тема 1.2 Классификация неорганических веществ (20ч) 

 

Классификация неорганических веществ. Оксиды. Номенклатура оксидов. Основные оксиды Кислотные оксиды. Амфотерные оксиды. 

Несолеобразующие оксиды. Получение оксидов. Химические свойства оксидов. Кислоты. Классификация кислот. Кислородсодержащие и 

безкислородные кислоты. Одноосновные, двухосновные и трехосновные кислоты. Химические свойства кислот. Основания. Классификация. 

Способы получения оснований. Химические свойства щелочей. Химические свойства слабых (нерастворимых) оснований. Химические свойства 

амфотерных гидроксидов. Соли. Средние, кислые и основные соли. Названия солей. Физические и химические свойства солей. — Способы 

получения солей. Реакции ионного обмена. Составление уравнений реакций в молекулярной и ионной формах. Теория электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты, неэлектролиты. Сила электролитов. Степень диссоциации электролитов. 

 

Тема 1.3. Окислительно-восстановительные реакции (10 ч) 

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Степень окисления. Расчет степени окисления. Реакции, протекающие без и с 

изменением степени окисления. Окисление и восстановление. Окислительно-восстановительные свойства вещества. Степени окисления входящих 

в вещество атомов. Методы составления уравнений окислительно-восстановительных реакций Метод электронного баланса.Составление реакций 

ОВР методом полуреакций (методом электронно-ионного баланса). 



 

 

 

Модуль 2. Физическая химия (18 ч) 

 

Тема 2.1 Химическая термодинамика (10 ч) 

 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. Энтальпия. Основной закон термохимии — закон 

Гесса. Следствия из закона Гесса. Теплота сгорания и теплота образования. Влияние температуры на скорость химических реакций. Правило 

Вант-Гоффа. активированного комплекса. Уравнение Аррениуса.  

 

Тема 2.2 Электролиз (8 ч) 

 

Электролиз. Катод, анод. Процессы в расплавах. Закон Фарадея. Уравнения электролиза растворов. Процессы в растворах.  

 

Модуль 3 Аналитическая химия (16 ч) 

 

Растворы. Концентрация растворов. Способы выражения концентрации растворов. Массовая доля растворённого вещества. Молярная 

концентрация. Методы количественного анализа. Химические методы. Титриметрические методы.  Классификации катионов и анионов. 

Обнаружение катионов и анионов. Качественный анализ 

 

Тематическое планирование 

Название раздела Количество часов Количество 

теоретических 

занятий 

Количество 

практических 

занятий 

Модуль 1 Неорганическая химия  34 12 22 

Модуль 2. Физическая химия  18 8 10 

Модуль 3 Аналитическая химия  16 4 12 

Итого 68 24 44 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа учебной исследовательской и проектной химической деятельности;  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой частной задачи по химии и химическим 

экспериментам; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 установка на исследовательский образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с химическими явлениями, процессами; 

Школьник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной исследовательской мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения экспериментальных химических задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

•установки на исследовательский образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Школьник научится: 

•принимать и сохранять учебную экспериментальную химическую задачу; 

•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

эксперимента и исследования; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения лабораторной химической задачи; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату эксперимента и исследования по химии; 

 различать способ и результат действия эксперимента и проектной деятельности; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной форме. 

Школьник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую химическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 



 

 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы   

 Познавательные универсальные учебные действия 

Школьник научится: 

•осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной, научной химической 

литературы; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения химических задач; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач по химии; 

  выделять существенную химическую информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям классификации веществ; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

•устанавливать аналогии; 

•владеть общим приемом решения химических задач. 

Школьник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие  компоненты; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Школьник научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

•формулировать собственное мнение и позицию; 
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• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Школьник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером в ходе овладения 

экспериментом; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

Предметные результаты: 

 

Ученик научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 



 

 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в периодической 

системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 
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 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», 

«окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная 

кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, 

основаниями, галогенами. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 



 

 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 
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